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��������������������������JKLMNOPQRSSMTUV������C WXYZKM[U\]V̂������C���������������� ���_�����.A����������àbbcdefgdhijcdklmfenopdqrsmktuvgwpngxyuqdz{v{nqew{d{vv{ngd|{vvereqdem}{~e�{ndqx�~qew{qd{wo{qdklmfeno{~dy�}sq�k�q�m�v��������"�!�������'"�%�"����$�(& $ �������'�����������'"��� #�(���(����� ���:�����;�������.���.��;����	�	�+D6E����������������.�06+G���73��5��.�
������������;����������������I�06+G���7�*+,������.����������������.��������;4��������.�������;4������������1����������������
��������4������A�������������������
�����;�����������.�1��.�����������������������F�?�C�5���F�.���

�
A�B��������.��������	�9����C������������������C����������������4��;����
���������������
��������;��*0,�����F�.���

�
A�B��������.��������	�9�����C����*+,�
����������������
��������;C�������������������.���������?����.���������;��;�����.������;�����5���������B������4�	�������������������4����9������9��
����C��������	������C����.�������������
�����
���
�*H,���
��������
A������������5������������4��;����
�����������C�5��������
������B����������C�1��1��.�����������.�����������������;����������������*8,�=�����
��������������������������5��.������*<,������������������������������4
	��5�����	�4�����A�
A�B��������.�,���������������:����+62��7�*0,/*8,����*�,�
������� C
,�5���������������.����������;������00D��7�*+,/*<,����*E,�
������� C����1�������������	�������.����������;������0H2��7*+,/*0,�
������� C�5���������������.�������	4�����������;�����*0H+��7,CB,�����������06+��7�*+,/*H,�
������� C�,���������H08��7�*+,/*�,�
������� �¡)����¢!"#��('£��$�(& $ ����¤��'���¥¥¥��������'"��� #�(���(�)��� *+,��¦���;�����;����	�	�+DD8������§§§����������.�D+G̈��73��5��.�
������������;����������������I�D+G̈��7�*+,�������;������������,����.����������4���5���.�����������	����������.���������.
������5���������
�4����������������C�����������.����������4���5���.���������������	C�����;���
�����?��������.�;����������.���������;���C��������;������������	�����������������C©���������.�����_�����.A������02++��4F��9��++3���������4��1����������0<+0E =���ª�«���¦���>�¬��®�¬�̄�«�°�02++������E<�����


